
 
 

Народно- сценический танец  

6 класс дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П. 

 18.05. Домашнее задание. Вращение с продвижением. 

Бегунец. 

 Вращение по диагонали. 

– раз – сделать длинный беговой шаг правой ногой по направлению движения, левую ногу сильно 

согнуть в колене, подъём левой ноги вытянут. Исполнить полповорота в правую сторону. 

– и – сделать беговой шаг левой ногой по направлению движения, правую ногу сильно согнуть в 

колене, подъём правой ноги вытянут. Закончить полный поворот направо.  

– два и – повторить тоже, что и на – раз и–. 

Вращение выполняется ровно, слитно, без рывков, на небольшом приседании, необходимое 

количество раз. Руки вытянуты в стороны или закрыты на талию. Нога, сгибаясь в колене, 

поджимается под себя. 

  

Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

 

Народно- сценический танец  

6 класс дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П.  

22.05 Домашнее задание. Выведение и  закрытие  вытянутой ноги из Vпозиуии в epaulement. 

 Можно ввести некоторую игру корпусом и сухому экзерсису сообщить намек на артистическую 

окраску. V позиция допускает двоякий поворот: если взять ее на croise, то правое плечо впереди и 

голова направо; при efface — правая нога будет впереди, вперед поворачивается левое плечо, а голова 

налево. Таким образом, вводится с самого начала обучения основная черта классического танца, 

который весь построен на croise и efface.  

  Говоря об epaulement, т. е. о поворотах плеч в ту или иную сторону, надо не забывать, что 

направление головы в позах croisee, effacee играет доминирующую роль, являясь составной его 

частью.  

 

 Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 

 

 

 



 
 

Классический танец  

6 класс дистанционное обучение 

Педагог Охрименко О.П.  

23.05.Домашнее задание.   Движение pas chasse 

Pas chassé no диагонали вперед. Исходное положение - épaulement croisé в точке 4 плана класса, 

пятая позиция, правая нога впереди, руки в подготовительном положении, поворот головы направо. 

Затакт 3/8. На первую восьмую руки слегка приоткрываются. На вторую восьмую demi plié в 

пятой позиции. На третью восьмую ноги, оттолкнувшись от пола, фиксируют в высоком прыжке 

пятую позицию, руки через подготовительное положение поднимаются в первую позицию, голова 

поворачивается прямо. На раз левая нога опускается в demi plié, тотчас правая нога проходящим 

движением через условное cou-de-pied открывается в направлении точки 8 плана класса и, 

скользнув носком по полу, переходит в упругое demi plié, центр тяжести тотчас переносится на 

правую ногу, одновременно правая рука открывается на вторую позицию, левая - поднимается в 

третью позицию, голова поворачивается направо. На и сильным толчком правой ноги прыжок по 

возможности выше, тотчас левая нога, соединяясь с правой, фиксирует в воздухе плотную пятую 

позицию, - следует прыжок с продвижением в направлении точки 8 плана класса. Положение рук 

и поворот головы не меняются. Центр тяжести сохраняется точно на двух ногах, что помогает 

процессу продвижения. На два, заканчивая прыжок, левая нога опускается в demi plié, правая - 

проходящим движением через условное cou-de-pied открывается в направлении точки 8 плана 

класса и, скользнув носком по полу, переходит в упругое demi plié, центр тяжести переносится на 

правую ногу, положение рук и поворот головы не меняются. На и прыжок с правой ноги по 

возможности выше, левая нога тотчас соединяется с ней в плотной пятой позиции, - следует 

прыжок с продвижением. 

 
Уроки проводятся дистанционно с использованием платформ Zoom  

 


